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О проведении областного конкурса 
юных журналистов «ШЪповод»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.03.2021 г. №207 «О проведении областного конкурса юных 
журналистов «ТпГоповод» с 15 марта по 26 апреля 2021 года, состоится областной 
конкурс юных журналистов «ЪЛоповод» (далее — конкурс).

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки
Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Участниками конкурса являются обучающиеся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области 
в возрасте 1 2 - 1 7  лет (далее именуются -  участники конкурса).

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап — муниципальный — с 15 марта до 12 апреля 2021 г.; 
второй этап — заочный областной — с 13 по 26 апреля 2021 г.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
1) Направление «Печатные СМИ»:
номинация «Лучшая статья, размещенная в печатных СМИ» (личное участие); 
номинация «Лучшее интервью, размещенное в печатных СМИ» (личное 

участие);
номинация «Лучшая полоса печатного издания» (командное участие); 
номинация «Лучшее печатное издание» (командное участие).
2) Направление «Тележурналистика»:
номинация «Лучший видеосюжет» (командное участие); 
номинация «Лучшая телепрограмма» (командное участие);
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номинация «Лучшая телестудия» (командное участие).
3) Направление «Интернет СМИ»:
номинация «Лучшая статья, размещ енная в интернет-СМ И» (личное участие);
номинация «Лучшее интернет-издание» (командное участие).
4) Направление «Социальные сети»:
номинация «Лучший текст в социальной сети» (личное участие);
номинация «Лучшее видео в социальной сети» (личное участие);
номинация «Лучший аккаунт образовательной организации/объединения в 

социальной сети» (командное участие).
На заочный областной этап конкурса от муниципального образования 

предоставляется не более трех работ в каждой из номинаций и не более двух работ 
в каждой номинации от государственных образовательных организаций.

Для участия в заочном областном этапе конкурса участникам необходимо 
зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/bZI5Yа, а также прикрепить протокол 
муниципального этапа в срок до 12 апреля 2021 года.

На каждую конкурсную работу заполняется отдельная регистрационная форма.
Все необходимые материалы: положение и регистрационная форма также 

размещены на сайте http://ocdod74 .ru в разделе «Ближайшие события» — «Областной 
конкурс юных журналистов «Шоповод»».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению конкурса 
по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89194083418, Симонова Александра Андреевна, 
секретарь Центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор О.С. Растегняева
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